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Аннотация. В работе рассматривается острая проблема вокруг Восточной Африки, 

вызванная плохим началом сезона дождей на Африканском Роге, это  усугубило опасения, 

что самая сильная за последние десятилетия засуха может вскоре привести к ката-

строфическим последствиям, поскольку кризис усугубляется экономическими санкциями, 

что приводит к росту цен на продукты питания и отвлечению внимания международных 

организаций, стоимость продуктов питания в регионе уже росла из-за климатических 

потрясений, нашествий саранчи, конфликтов и тяжелых экономических времен, вызван-

ных пандемией COVID-19. Помимо немедленного доступа к продовольствию и его до-

ступности, существуют опасения по поводу долгосрочного воздействия на производство 

продуктов питания из-за более высоких цен на топливо и резкого роста стоимости удоб-

рений. 
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Африканский Рог переживает одну из 

самых сильных засух в новейшей истории. 

С октября 2020 года не было трех дождли-

вых сезонов подряд, и в марте-мае снова 

прогнозируется количество осадков ниже 

среднего. Метеорологи считают, что уча-

щение и интенсивность засух являются 

результатом каскадного воздействия изме-

нения климата на регион, и особенно на 

Индийский океан, который нагревается 

быстрее, чем Атлантический или Тихий 

океаны. На Африку в целом приходится от 

двух до трех процентов глобальных вы-

бросов, вызывающих глобальное потепле-

ние и изменение климата. ем не менее, 

континент страдает от самых тяжелых по-

следствий климатического кризиса, вклю-

чая усиление волн тепла, сильные засухи и 

катастрофические циклоны, подобные тем, 

которые обрушились на Мозамбик и Ма-

дагаскар в последние годы. Засуха являет-

ся одной из самых страшных на памяти 

живущих и может быть еще более ката-

строфической, чем голод 2011 года, унес-

ший тысячи жизней. Животноводство гиб-

нет, урожай неурожайный, тысячи детей 

серьезно недоедают [1, 4]. 

На Россию и Украину приходится около 

четверти мирового экспорта пшеницы. Это 

включает поставку около 90% импортиру-

емой в Восточную Африку пшеницы. На 

пшеницу приходится треть среднего наци-

онального потребления зерновых в Во-

сточной Африке, 84% которого покрыва-

ется за счет импорта. Цены на пшеницу 

выросли на 80% после специальной воен-

ной операции России, и ожидается даль-

нейший сбой. Учитывая размер спроса на 

пшеницу и зависимость от импорта из 

России и Украины, Всемирная продоволь-

ственная программа прогнозирует, что Су-

дан, Кения и Эфиопия больше всего по-

страдают от потрясений в мировой торгов-

ле пшеницей. 

Данная ситуация также повлиял на цену 

подсолнечного масла, еще одного широко 

используемого товара. На Россию и Укра-

ину приходится почти три четверти миро-

вого экспорта. Наличие этих обстоятельств 

составляют огромную угрозу для Восточ-

ной Африки в современных условиях и 

определяют актуальность выбранной темы 

исследования [3, 7]. 

Рост мировых цен на продовольствие и 

сырьевые товары в ответ на украинский 

кризис уже сегодня усугубит голод для 21 

миллиона человек в условиях острой не-

хватки продовольствия. Целых 28 миллио-
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нов человек по всей Восточной Африке 

столкнутся с сильным голодом. В связи с 

тем, что разворачивающийся кризис в 

Украине привлекает их внимание, суще-

ствует реальная опасность того, что меж-

дународное сообщество не отреагирует 

адекватно на эскалацию кризиса голода в 

Восточной Африке, пока не станет слиш-

ком поздно [5]. 

Восточная Африка сталкивается с 

крайне тревожным кризисом голода. В 

районах Эфиопии, Кении, Сомали, Южно-

го Судана и за их пределами разворачива-

ется полномасштабная катастрофа. Даже 

если в ближайшее время начнутся дожди, 

полное восстановление будет практически 

невозможным, если сегодня не будут при-

няты срочные меры. От 15 до 16 миллио-

нов человек каждый день просыпаются от 

острого отсутствия продовольственной 

безопасности и растущего недоедания в 

Эфиопии, Кении и Сомали, а некоторые 

районы Сомали в настоящее время нахо-

дятся под угрозой голода.  

Цены на продовольствие растут во мно-

гих пострадавших от засухи районах из-за 

сочетания макроэкономических проблем, 

неурожая ниже среднего и роста цен на 

международных рынках, в том числе в ре-

зультате ситуации на Украине. Стоимость 

продовольственной корзины уже выросла 

на 66% в Эфиопии и на 36% в Сомали, в 

результате чего семьи не могут позволить 

себе даже предметы первой необходимо-

сти и вынуждены продавать свое с трудом 

заработанное имущество и активы в обмен 

на еду и другие предметы жизни. Кон-

фликт в Европе также привел к резкому 

росту цен на топливо и удвоению стоимо-

сти доставки на некоторых маршрутах с 

января 2021 года [2, 6, 7]. 

Последствия данной ситуации для ми-

ровой продовольственной системы отра-

зятся на всей планете, но самые бедные и 

уязвимые люди пострадают сильнее и 

быстрее всего. Рост цен на продовольствие 

– это сокрушительный удар по миллионам 

людей, которые уже страдают от много-

численных кризисов, и делает огромный 

дефицит помощи потенциально смертель-

ным. 

Связанный с COVID-19 скачок мировых 

цен на продукты питания и товары уже 

подорвал возможности правительств аф-

риканских стран с крупной задолженно-

стью решить проблему массового голода, с 

которой столкнулось их население. Одна-

ко введенные санкции будут иметь новые 

катастрофические последствия, поскольку 

он уже приводит к росту цен на продо-

вольствие и товары сверх того, что могут 

себе позволить правительства восточноаф-

риканских стран [3, 7]. 

Страны Восточной Африки импорти-

руют до 90% своей пшеницы из Украины и 

России. По мере того, как сбои начинают 

сказываться на мировой торговле зерном, 

нефтью, транспортом и удобрениями, це-

ны на продовольствие начинают стреми-

тельно расти. В апреле они достигли ре-

кордного уровня. В Сомали цены на ос-

новные зерновые более чем вдвое превы-

сили прошлогодние. 

В 2010-2011 годах аналогичные скачки 

цен на продукты питания привели к тому, 

что еще 44 миллиона человек во всем мире 

оказались в условиях крайней нищеты, и 

есть признаки того, что происходящая 

сейчас инфляция цен на продукты питания 

будет еще более серьезной [1, 4]. 

Мир не может снова внушить себе 

инерцию, поскольку люди вынуждены ис-

пытывать крайнюю нехватку продоволь-

ствия. Бездействие сейчас было бы амо-

ральным и нарушением гуманитарного 

императива. Макроэкономические про-

блемы, усугубляемые внутренней нехват-

кой зерновых и глобальными потрясения-

ми с поставками продовольствия и топли-

ва, привели к исключительно высоким це-

нам на продовольствие в большей части 

региона. Многие сельские и городские до-

мохозяйства сталкиваются с растущими 

трудностями при покупке достаточного 

количества продовольствия, особенно в 

некоторых частях Эфиопии, Судана, Юж-

ного Судана, Сомали и Йемена, где домо-

хозяйства подвергаются одновременному 

воздействию конфликтов и/или погодных 

потрясений. 

Более 13 миллионов человек в Эфио-

пии, Кении и Сомали были перемещены в 

поисках воды и пастбищ только в первом 

квартале 2022 года. Миллионы других бы-
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ли вынуждены покинуть свои сельскохо-

зяйственные угодья и дома из-за конфлик-

тов, особенно вокруг Эфиопии, где сейчас 

нуждаются срочная гуманитарная по-

мощь [5, 6]. Цены на основные продукты 

питания продолжали нетипично расти на 

большинстве основных рынков Судана в 

послеуборочный период в феврале 2022 

года. Это вызвано низким уровнем урожая 

основного сельскохозяйственного сезона 

2021/22 года, чрезвычайно высокими про-

изводственными и транспортными затра-

тами, ограниченным переходящим остат-

ком. запасов с прошлого года, спрос на 

местное потребление выше среднего, обу-

словленный низким производством на 

уровне домохозяйств в дополнение к не-

хватке и резкому росту цен на импортную 

пшеницу и пшеничную муку. Цены на 

зерновые в феврале 2022 года оставались в 

среднем на 70-80% выше цен февраля 2021 

года и на 390-425% выше среднего пяти-

летнего показателя [4]. 

В 2022 году ожидаются плохие эконо-

мические условия, обусловленные низки-

ми валютными резервами и низкими экс-

портными поступлениями, что приведет к 

дальнейшему обесцениванию эфиопского 

быра (ETB) и высокой инфляции. Это, в 

сочетании с производством ниже среднего 

в 2021 году и высокими транспортными 

расходами, будет продолжать оказывать 

давление на рынки, способствуя росту цен 

на продукты питания. Цены на продукты 

питания на многих рынках на 150 и более 

процентов выше среднего. Возможно, что 

цены на продовольствие вырастут даже 

выше, чем предполагалось, из-за экономи-

ческих санкций, этот анализ все еще нахо-

дится в процессе и будет включен в буду-

щую отчетность [3]. 
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Abstract. The paper looks at an acute problem around East Africa caused by a bad start to 

the Horn of Africa rainy season, which has exacerbated fears that the worst drought in decades 

could soon lead to catastrophic consequences as the crisis is exacerbated by economic sanctions 

driving up food prices and a distraction from international organizations, the cost of food in the 

region was already rising due to climate shocks, locust infestations, conflicts and difficult eco-

nomic times caused by the COVID-19 pandemic. In addition to immediate food access and af-

fordability, there are concerns about the long-term impact on food production due to higher fuel 

prices and soaring fertilizer costs. 
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